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Данный справочник посвящен актуальным обл
Полушкина Н.Н. /Диагностический
современной медицины – травматологии и орт
справочник травматолога и ортопеда.-М.:
Материал изложен доступным языком не толь
АСТ, 2010г.-575с.
молодых специалистов, но и для широкого кру
читателей.
Учебник состоит из трех частей и предназначе
Скрипкин Ю.К., Кубанова А.А., Акимов В.Г./
студентам медиинских вузов, интернам, ордин
Кожные и венерические болезни: учебник.- М.:
аспирантам и врачам-дерматовенерологам. Со
ГЭОТАР-Медиа, 2012.-544с.
цветных фотографий.
Яромич И.В./ Сестринское дело и
Излагаются основы сестринского дела, практи
манипуляционная техника: учебнонавыки и умения медицинской сестры, сестрин
практ.пособие.- Ростов н/Д: Феникс, 2012.в терапии, педиатрии и хирургии. Для студент
568с.
медицинских учреждений, среднего медперсон
Справочник написан в соответствии с совреме
Справочник фельдшера общей практики/
научными взглядами на диагностику и принци
Э.В.Смолева и др.-изд.3-е.-Ростов н/Д:
в терапии, педиатрии и инфекционных болезня
Феникс, 2012.-557с.
широкого круга читателей.
В книге представлены медико-технологически
Барыкина Н.В./ Сестринское дело в хирургии:
протоколы (алгоритмы) сестринских процедур
Практикум.-изд.9-е.-Ростов н/Д: Феникс,
стандартизованные планы сестринских вмешат
2012.-460с.
оказанию необходимой помощи в хирургии.
В учебнике освещаются вопросы физиологиче
патологического течения беременности и родо
Славянова И.К./Акушерство и гинекология. –
этиологии, патогенеза и т.п. гинекологических
изд.6-е.- Ростов н/Д: Феникс, 2013.-573с.
заболеваний. Предназначен для студентов мед
и училищ и практикующих фельдшеров.
В пособии рассмотрены вопросы диагностики,
Косарев В.В., Бабанов С.А./Профессиональные профилактики пылевых заболеваний легких,
болезни:Учеб.пособие.- М.:Вузовский
вибрационной болезни, других проф.заболеван
учебник: ИНФРА-М, 2013.-252с.
проф.болезни мед.работников. Предназначено
вузовского и последипломного образования вр
Горбунова В.Н./ Генетика человека с основами
В книге изложены основы общей генетики. По
медицинской генетики:учеб.для
менялись генетические знания от Менделя до
студ.учреждений сред.проф.учеб.заведений.современности и прочие актуальные моменты.
М.:Издат. центр «Академия», 2012.-240с.
Зарянская В.Г./Основы реаниматологии и
Пособие составлено в соответствии с Государс
анестезиологии для медицинских колледжей:
образовательным стандартом среднего проф.об
учеб.пособие.-изд.11-е.-Ростов н/Д: Феникс,
и снабжено алгоритмами действий, схемами, т
2013.-382с.
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В новом учебнике сохранена преемственность
Власенков А.И./Русский язык. 10-11 классы:
учебником «Русский язык. Грамматика. Текст.
учеб. для образоват. учреждений: базовый
речи. 10-11 классы». Центральная тема – культ
уровень.-3-е изд.-М.: Просвещение, 2011.-287с.
Большое внимание уделяется работе с текстом
Цель пособия – совершенствование качества п
Козлова Л.В./Основы реабилитации для
мед. работников среднего звена для лечебномедицинских колледжей:учеб.пособие.-изд.7профилактических учреждений. Здесь изложен
е.- Ростов н/Д: Феникс, 2012.-475с.
основы реабилитации, физиотерапии, ЛФК, ма
Пособие разработано в соответствии с совреме
Прозоркина Н.В./Основы микробиологии,
состоянии методов микробиологических иссле
вирусологии и иммунологии: учебное пособие
все материалы объединены по темам, в конце д
для средн.спец.мед.учеб.заведений.-изд.7-е.
вопросы для самоконтроля, перечень практиче
Ростов н/Д: Феникс, 2013.-378с.
навыков.
В этой книге Иван Петрович Куреннов, потомс
Куреннов И.П./Самые необходимые
целитель, отобрал самые необходимые и эффе
лекарственные растения.-изд.3-е.-М.:Мартин, лекарственные растения, используемые в трад
2012.-224с.
народной медицине для лечения и профилакти
практически всех болезней.
В учебном пособии представлены медицински
Бортникова С.М./Сестринское дело в
юридические аспекты психиатрии, организаци
невропатологии и психиатрии с курсом
психиатрической и наркологической помощи и
наркологии.-изд.10-е.-Ростов н/Д: Феникс,
другого. Написано для студентов мед. колледж
2013.-475с.
училищ, практикующих мед. работников.
В пособии подробно раскрывается содержание
Руденко А.М./Психология для медицинских
«Психология». Даются тесты для самоконтрол
колледжей:учеб.пособие.-изд.2-е.-Ростов н/Д:
тестам, глоссарий, основная, дополнительная и
Феникс, 2013.-383с.
методическая литература.
В справочном издании кратко представлены ос
разделы педиатрии. С современных позиций о
Соколова Н.Г./Настольная книга педиатра.вопросы этиологии, патогенеза, клиники, диаг
Ростов н/Д: Феникс, 2013.-443с.
лечения детских болезней. Предназначена для
круга читателей.
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